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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего
образования, авторской

программы «Окружающий мир» А.А. Плешакова, планируемых

результатов начального общего образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком
личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в
неделю. Программа рассчитана на 268 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы —
по 68ч (34 учебные недели).
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1. Планируемые результаты изучения предмета «Окружающий мир»
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся:
 определять место человека в мире;
 распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
 называть основные свойства воздуха и воды;
 объяснять круговорот воды в природе;
 определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии);
группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных
(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные
грибы.
 устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой
природы (между растениями и животными, между различными животными);
 устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для
человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране
природы, правила личного поведения в природе);
 характеризовать системы органов человека (их части и назначение); правилам
гигиены; основам здорового образа жизни;
 правилам безопасного поведения в быту и на улице,
 распознавать основные дорожные знаки;
 правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности'
называть потребности людей, товары и услуги;
 определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике;
узнают основы семейного бюджета.
Третьеклассники получат возможность научиться:
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать
наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные
грибы;
 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и
практические работы, фиксировать их результаты;
 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между
природой и человеком;
 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их
необходимость; выполнять посильную работу по охране природы;
 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь
при небольших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки
воды;
 владеть элементарными приемами чтения карты;
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приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной
Европы и их столиц.


Виды и формы контроля
№

Вид работы

урока

Вид контроля/Тема

2

Стартовая диагностика

Входная

7

Практическая работа №1

Тела, вещества, частицы.

8

Практическая работа №2

Обнаружение крахмала в продуктах питания.

9

Практическая работа №3

Свойства воздуха.

10

Практическая работа №4

Свойства воды.

11

Практическая работа №5

Круговорот воды в природе.

14

Практическая работа №6

Состав почвы.

17

Практическая работа №7

Размножение и развитие растений.

18

Проверочная работа

Качество усвоения программного материала
за 1 четверть.

24

Тест №1

Эта удивительная природа.

27

Практическая работа №8

Знакомство с внешним строением кожи.

30

Практическая работа №9

Подсчёт ударов пульса.

31

Промежуточная диагностическая
работа.

Итоговая работа за 1 полугодие.

36

Тест №2

Поведение на улице и в транспорте.

37

Тест №3

Дорожные знаки.

40

Проверочная работа

Наша безопасность.

41

Практическая работа №10

Устройство и работа бытового фильтра для
очистки воды.

44

Практическая работа №11

Полезные ископаемые.

45

Практическая работа №12

Знакомство с культурными растениями.

49

Практическая работа №13

Знакомство с различными монетами.

52

Тест №4

Чему учит экономика.
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65

Тест №5

Путешествие по городам и странам.

66

Итоговая диагностическая работа.

Качество усвоения программного материала
за учебный год.

2.Содержание учебного курса
Как устроен мир – 7 ч.
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы.
Связи в природе. Роль природы в жизни людей.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память,
мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества.
Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома
человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы.
Эта удивительная природа – 19 ч.
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и
вещества.
Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов.
Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды.
Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники
загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее
использовании.
Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании
почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение
почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в
природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги
России. Охрана растений.
Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные,
хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида.
Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние
человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и
несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана
грибов.
«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители,
организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни.
Мы и наше здоровье – 10 ч.
Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена.
Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи
(порез, ожог, ушиб, обморожение
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
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Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее
роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья.
Наша безопасность – 8 ч.
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время
пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб.
Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки:
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные.
Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с
незнакомцем.
Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая
безопасность.
Чему учит экономика – 12 ч.
Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги.
Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства,
капитал, труд. Труд – главная потребность человека.
Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных
ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность.
Основные отрасли промышленности.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит
деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и
загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы.
Путешествие по городам и странам – 12 ч.
Города
Золотого
кольца
России.
Их
прошлое
и
настоящее,
основные
достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией - наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы,
особенности природы, культуры, экономики. Основные достопримечательности, знаменитые
люди разных стран.
Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки.
Бережное отношение к культурному наследию человечества.
3.Тематическое планирование
Тема
1. Как устроен мир

Кол-во
часов
7

Характеристика деятельности учащихся
— Знакомиться с
учебником
и
учебными
пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3
класса, с целями и задачами раздела «Как устроен
мир»;
— понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника,
что
природа
удивительно
разнообразна; раскрывать ценность природы для
людей;
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2. Эта удивительная
природа

19

— работать
в
паре:
анализировать текст
учебника, извлекать из
него
необходимую
информацию; сравнивать объекты неживой и
живой
природы
по
известным
признакам; предлагать задание
к
рисунку
учебника
и оценивать ответы
одноклассников; классифицировать объекты
живой природы, осуществлять самопроверку;
— формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на
итоговые
вопросы
и. оценивать достижении на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— находить сходство человека и живых существ
и отличия его от животных;
—. различать внешность
человека
и
его
внутренний
мир; анализировать проявления
Внутреннего мира человека в его поступках,
внешности,
взаимоотношениях
с
людьми,
отношении
к
природе; оценивать богатство
внутреннего мира человека;
— работать
в
паре:
наблюдать и описывать проявления внутреннего
мира
человека; обсуждать, как
возникают
богатства, внутреннего мира человека;
— моделировать ступени познания человеком
окружающего мира в ходе ролевых игр;
— формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на
итоговые
вопросы
и оценивать достижения на уроке
— Понимать учебные задачи раздела и данного
урока и стремиться их выполнить;
— характеризовать понятия «тела», «вещества»,
«частицы»;
— классифицировать тела
и
вещества, приводить примеры естественных и
искусственных
тел,
твёрдых,
жидких
и
газообразных веществ;
— наблюдать опыт
с
растворением
вещества, высказывать предположения,
объясняющие результат опыта, доказывать на
основе опыта, что тела и вещества
состоят из частиц;
— работать в группе: проверять с помощью
учебника
правильность
приведенных
утверждений; различать тела
и
вещества,
осуществлять самопроверку;
моделировать процесс растворения, а также
расположение частиц в твёрдом, жидком и
газообразном веществах;
— формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на
итоговые
вопросы

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Туманова Фаина Николаевна, Директор
28.10.2021 11:19 (MSK), Сертификат № 37E98900C2ACEFBB413189078BCCC43D

3. Мы и наше здоровье

10

4. Наша безопасность

8

5. Чему учит экономика

12

и оценивать достижения
на
уроке—
Понимать учебную задачу урока и стараться её
выполнить;
— наблюдать
и
характеризовать свойства
поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты;
— практическая работа: ставить опыты по
обнаружению
крахмала
в
продуктах
питания, использовать лабораторное
оборудование, фиксировать результаты
исследования в рабочей тетради
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— актуализировать знания по анатомии и
физиологии человеческого организма, полученные
во 2 классе;
— характеризовать системы органов человека (их
части и назначение);
— обсуждать взаимосвязь
наук
анатомии,
физиологии и гигиены;
— анализировать схемы расположения органов
тела человека, уметь показывать расположение
внутренних органов на своём теле и теле
собеседника;
— практическая работа в паре: измерение роста
и массы тела человека;
— работать с терминологическим словариком;
— формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на
итоговые
вопросы
и оценивать достижения на уроке
— Понимать учебную задачу раздела и данного
урока и стремиться её выполнить;
— актуализировать знания об опасностях в быту,
полученные в 1—2 классах;
— характеризовать действия при пожаре, аварии
водопровода и утечке газа
— моделировать действия при этих ситуациях в
виде схем и ролевой игры;
— называть наизусть
телефоны
экстренного
вызова, родителей, соседей;
— работать с терминологическим словариком;
— анализировать схему эвакуации из школы
и моделировать её в ходе учебной тревоги;
— формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на
итоговые
вопросы
и оценивать достижения на уроке
— Понимать учебные задачи раздела и данного
урока и стремиться её выполнить;
— раскрывать понятия
«экономика»,
«потребности», «товары», «услуги»;
— различать товары
и
услуги; приводить
примеры товаров и услуг;
— характеризовать роль труда в создании
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6. Путешествие по городам
и странам

12

товаров и услуг;
— работать с терминологическим словариком;
— работать со взрослыми: прослеживать, какие
товары и услуги были нужны семье в течение дня;
— формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на
итоговые
вопросы
и оценивать достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— прослеживать маршрут путешествия по карте в
учебнике и настенной карте России;
— рассказывать о
достопримечательностях
городов Золотого кольца;
— узнавать достопримечательности
городов
Золотого кольца по фотографиям;
— составлять вопросы к викторине по Золотому
кольцу;
— моделировать маршрут
Золотого
кольца,
используя фотографии достопримечательностей,
сувениры и т. д.;
— выполнять задания
из
электронного
приложения к учебнику;
— с помощью Интернета готовить сообщение о
любом городе Золотого кольца;
— формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на
итоговые
вопросы
и оценивать достижения на уроке
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